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Состоялась рабочая поездка в Воронеж члена ЦК КПРФ, председателя движения в
поддержку армии, оборонной промышленности и науки, депутата Государственной
Думы пяти созывов, доктора юридических наук, профессора Виктора Ивановича
Илюхина.
. В областной Думе была проведена презентация новой книги В.И. Илюхина «Власть.
Коррупция. Кризис», встречи с журналистами ряда газет и электронных СМИ, активом
ДПА, Союза советских офицеров. Также состоялось совещание с руководством
Воронежского регионального отделения КПРФ, посвященное подготовке к предстоящим
выборам в областную Думу и органы местного самоуправления. А вечером во Дворце
культуры профсоюзов («Космос») В.И. Илюхина тепло приветствовали собравшиеся на
встречу с ним жители Воронежа.
- В.И. Илюхин – один из ярких лидеров левопатриотической оппозиции. Он
последователен и принципиален в защите интересов армии, оборонной промышленности
и науки, борьбе с коррупцией в высших эшелонах власти. За последние 15 лет В.И.
Илюхин является единственным депутатом государственной Думы, обеспечившим
создание нормативно-правовой базы в сфере деятельности правоохранительных
органов и социальной защиты их сотрудников. Будучи заместителем Генерального
прокурора СССР, Илюхин возбудил уголовное дело против Горбачёва за измену Родине,
после чего был уволен из правоохранительных органов. В.И. Илюхин возглавлял в
Государственной Думе комиссию по отстранению от должности президента Ельцина, отметили, представляя В.И. Илюхина, депутат фракции КПРФ в Государственной Думе
от г. Воронежа С.А. Гаврилов и первый секретарь Воронежского обкома КПРФ,
руководитель фракции КПРФ в областной Думе С.И. Рудаков.
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Нужна великая кадровая революция.
- Компартия Российской Федерации на протяжении многих лет выступала активным
поборником борьбы с коррупцией, организованной преступностью, со всей нечистью,
которая расплодилась у нас в Российской Федерации за период реставрации
капитализма, - отметил в своём выступлении В.И. Илюхин. - Я был автором трех законов
по борьбе с коррупцией. Но ни один из вариантов не получил продвижения. В
отношении двух вариантов было наложено вето президентом Ельциным, а о третьем
сказал президент Путин, что мне этот закон вообще не нравится. Надо отдать должное
президенту Д.А. Медведеву, что он, в отличие от первых двух президентов, выслушал
наши предложения. Они достаточно резкие, кроме нашей партии, вряд ли кто-то
поставил бы так вопрос. Президент ответил: ваши многие предложения не вписываются
в конституцию. Я ответил, что рад, если это главное возражение, а со всем остальным
вы соглашаетесь. А что касается конституции, давайте решим – пылинки с нее смахивать
или решать реально существующие проблемы. По большому счету, наша конституция
1993 года – это недостроенное здание, она в значительной степени закрепила
беззаконие, распущенность власти, её бесконтрольность со стороны народа, а отсюда и
все остальные проистекающие проблемы.
Коррупция в Российской Федерации расцвела буйным цветом именно за путинское
правление. При Ельцине делили собственность и территории: кому Дальний Восток,
кому европейская Россия, кому Урал. При путинском правлении результаты дележа
закрепились. Произошло окончательное сращивание власти с оргпреступностью.
Сегодня очень трудно отличить, где коррупция, а где власть. Это надо понимать, чтобы
строить действительно эффективную борьбу с коррупцией.
Что нужно сделать? Я считаю, что те семь федеральных округов, которые были созданы
в Российской Федерации, выполнили свою историческую миссию. Центробежные силы
ослаблены. Власти в России больше чем достаточно. Это один из моментов, который
плодит коррупцию. Порядочных людей, которые работают сегодня в округах, взять в
федеральные органы власти, укрепить ими власть на местах. А с теми, кто не
справляется, расстаться.
Губернаторы сегодня тоже назначаются президентом. Зачем же два руководителя
исполнительной власти? Если убрать округа, станет больше ответственности у
губернаторов.
Но я за то, чтобы сохранить межрегиональные структуры правоохранительных органов:
следственные подразделения, оперативные службы, потому что в рамках одной области
невозможно расследовать дело, которое связано с властными структурами данного
региона. Эту задачу могут выполнить только межрегиональные органы.
Я считаю, что Федеральное Собрание, особенно Совет Федерации, который часто
сотрясают коррупционные скандалы, должны формироваться на иной основе. Сейчас
выдвижение проходит кулуарно и часто, что греха таить, мотивировано корыстным
личным интересом – губернских руководителей, работников аппарата президента. Наше
предложение: члены Совета Федерации должны избираться через прямые и тайные
выборы, как и депутаты. Будет больше прозрачности, больше ответственности.
Без великой кадровой революции мы ничего не сделаем. За десять лет путинского
правления были расставлены все нынешние должностные лица. Получилось так, что
сегодня во властных структурах преобладают или откровенные предатели
государственных интересов, или люди, которые виноваты, что эти предатели управляют
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Россией. Эта масса чиновников встанет на пути даже тех полезных предложений,
которые выдвигает президент.
Власть коррумпирована сверху донизу, и очень серьезно. Скажем откровенно: сама с
собой она бороться не будет. Если у нас не произойдет существенных изменений в
кадровой политике, то проблему коррупции не решим. Чтобы победить коррупцию,
нужно задействовать целый комплекс мероприятий: политических, законодательных,
организационных, финансовых, кадровых, идеологических и нравственных.
Сегодня у российских граждан много претензий к работе правоохранительных органов.
Поэтому кадровую революцию следует начать с правоохранительных органов. Надо, по
сути, срезать весь слой руководящего состава правоохранительных органов, судейского
корпуса. Откуда брать новые кадры? Федеральные органы власти никоим образом
нельзя формировать только на базе «питерских» и других региональных землячеств.
Когда федеральную власть формируют только из питерских, это стало оскорбительным
для всей остальной России. На уровне регионов достаточно много порядочных, честных
людей. Значит, кадры надо брать из Сибири, Центральной России – коррупции здесь
меньше. Новые люди, придя в органы власти, заставят работать остальных сотрудников.
Надо покончить с семейственностью и клановостью во власти. Нельзя допускать
семейственности в правительстве. Вот министр обороны г-н Сердюков – зять первого
вице-председателя правительства Зубкова. Вице-премьер Христенко и глава
Минздравсоцразвития Голикова – муж и жена. Как муж может серьезно спрашивать с
жены?
Судебная система. За ней нет сегодня внешнего контроля. А это значит, что она будет
разлагаться, и никакие квалификационные комиссии не помогут. И судебная система, и
прокурорский надзор должны формироваться безо всякого участия президентских
структур и самого президента, только лишь законодательной и представительной
ветвью власти. Надо возвращаться к выборности судей районного и городского звена,
на конкурсной, на альтернативной основе. Тогда будет определенная прозрачность,
каждый судья будет задумываться, как его деятельность оценивает общество.
Неприкосновенность, несменяемость – всё это хорошо, но у этой медали есть и обратная
сторона – вседозволенность. Необходимо снизить уровень депутатской и судейской
неприкосновенности. Неприкосновенность должна быть лишь тогда, когда человек
исполняет служебные обязанности. В Калуге судья в служебном кабинете изнасиловал
студентку, которая проходила практику, и вот уже 8 месяцев мы его не можем привлечь
к уголовной ответственности: квалификационная коллегия не дает согласия. Или если
депутат, член совета Федерации в пьяном виде совершает ДТП – какая здесь может
быть неприкосновенность? А вот когда я иду по министерствам, ставлю острые вопросы,
когда моя критика не нравится власти, здесь у меня должна быть броня, потому что я не
свои интересы отстаиваю, а интересы народа, интересы наших избирателей.
Новое законодательство пока никак не повлияло на усиление борьбы с коррупцией,
потому что в нём нет главного – конфискации незаконно полученного имущества и
капиталов. Эксперты отмечают, что коррупционный оборот сегодня измеряется
примерно в 260-400 млрд. долларов. Но я не очень верю этим цифрам. Абрамович с
Березовским купили Сибнефть за 100 млн. долларов. Не вложили ни копейки в развитие
этой нефтяной компании. Продали потом государству за 13,6 миллиарда долларов. Как
эти деньги учитываются в коррупционном обороте? Абсолютно никак. А ведь это
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вопиющий пример коррупции.
Опасность взятки не столько в материальной выгоде, сколько в последствиях от тех
действий или бездействия должностного лица, которое он допускает в результате
получения взятки. Из-за этого разрушаются электростанции, сходят с рельсов поезда,
падают самолеты. И гибнут люди.
Армия нуждается в защите
Состояние вооруженных сил сегодня плачевное. Концепция реформирования нашей
армии свелась к тому, что необходимо сократить 200 тысяч офицеров, 170 тысяч
прапорщиков. Но стоит ли делать такое великое сокращение? Нам, депутатам,
докладывают: на авиационный полк, в котором всего два летающих самолёта,
приходится командир полка, два заместителя, четыре майора, десять капитанов. Не
много ли? Да, много. Я задаю вопрос: этот авиационный полк был признан выполнять
оперативно-стратегические задачи? Эти задачи сохранились? Ответ: сохранились. Я
говорю: тогда или этот полк надо оснастить необходимой техникой, или с вашей логикой
реформирования вооруженных сил надо оставить один кремлевский полк. Сократить
полк – значит, уничтожатся взлетные полосы, системы связи, вся техническая
инфраструктура. А восстанавливать придется. И сколько потом будем тратить?
Мы утрачиваем сдерживающий ядерный щит. Мы предупреждали руководство страны,
что ошибочно сделали ставку на развитие одного лишь вида ядерных стратегических
сил – это комплексы шахтного базирования «Тополь» и мобильные комплексы
«Тополь-М». Сегодня шахтное базирование известно американцам с точностью до 1
метра. Поэтому они могут уничтожать ракеты на взлете, где они наиболее уязвимы. Но
и тягачи, как только они вышли с ракетами из ангаров, фиксируются и тоже будут
уничтожаться. У нас было практически неуязвимое средство – комплексы РД-23, три
дивизии на железнодорожной основе. Чем они были неуязвимы? Их очень сложно было
найти среди массы обычных составов. Американцы долго ставили перед нами вопрос об
уничтожении этих ракет. Ельцин отказался, проявил здесь удивительную трезвость.
Потому что живучесть у этих комплексов 87%, а у шахтных – только 17%. Но пришел
Путин, и на второй год своего правления он уничтожил ракетные поезда. Что сегодня у
нас осталось? 60 тяжелых бомбардировщиков, несущих крылатые ракеты – все
советского производства, более двадцати лет эксплуатируются. За последние годы
поставили только три стратегических бомбардировщика ТУ-95 и ТУ-160, но один
потеряли в авиакатастрофе. Сегодня мы неспособны в силу экономических проблем
выпускать эти тяжелые самолёты. Испытания ракеты «Булава» идут неудачно. Мы
заложили три подводные лодки под эти ракеты, но их строительство тормозится. Базу
на Кубе – бросили. Станцию «Мир», которая могла выполнять уникальные
разведывательные задачи, утопили.
Говорят о новом облике вооруженных сил. Наша дивизия по оснащенности и
мобильности в 3 раза слабее американской. В сухопутных войсках примерно 20 тысяч
танков, и только десятая часть из них соответствует современным требованиям.
Штурмовая, фронтовая авиация тоже на 80% изготовлена при Советской власти. С
начала 90-х годов по 2004 год не было поставлено на дежурство ни одной новой
системы ПВО. Недавно поставили два дивизиона С-400, но они не прикроют всей
России. У нас сегодня нет единой системы противовоздушной обороны. Натовцы могут
уничтожать нас, не входя в соприкосновение с нашими войсками, и нам нечего
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противопоставить. 3,5 тысяч километров от Иркутска до Хабаровска не прикрыты
системой ПВО. Не прикрыты мы и со стороны Северного Ледовитого океана. Такие
оборонно-промышленные города, как Пермь, Ульяновск, Воронеж, тоже не прикрыты. У
нас есть дивизии РВСН, которые не прикрыты наземной ПВО.
По сути, двадцать лет мы не занимались обеспечением армии новой техникой. Сейчас
дошли до критической черты. Предприятия оборонного комплекса, брошенные в
рыночное выживание, вынуждены завышать цены на всё – в результате такой политики
ВПК обирает собственную армию.
А моральный дух войск? Социальная защищенность наших офицеров ниже, чем
гражданских служащих. Такого низкого уровня не было ни в советское, ни в царское
время. В очереди на жилье стоят военные пенсионеры, которые ушли в запас в начале
1990-х. Сертификаты не покрывают стоимости квартир. В Подмосковье до 20 процентов
квартир, предназначенных военнослужащим, ушли налево. Ликвидируются военные
госпитали – военнослужащих и военных пенсионеров заставляют прикрепляться к
гражданским поликлиникам и больницам, а там свои проблемы. Такая же ситуация в
Воронеже: по информации активистов ДПА, закрываются воронежский военный
госпиталь и поликлиника: "Нас — более 30 тысяч военнослужащих-пенсионеров. Что нам
делать? Писали президенту и министру обороны, прошло полтора месяца — ни ответа,
ни привета. Более того: гарнизон может остаться без Дома офицеров, поскольку его
хотят ликвидировать. В Минобороны сказали: если город не заберет здание, продадим
его ком¬мерсантам за 130 миллионов''.
В Государственной Думе, по линии ДПА кое-что удалось сделать. Величайшая
несправедливость – задолженность государства по продпайкам, которые не включали в
определение размера пенсии. Мы разработали исковые заявления, направили во все
регионы. Десятки тысяч заявлений были удовлетворены. Предоставили возможность
военным пенсионерам получать также гражданскую пенсию, если они работали после
ухода из армии. Крохи? Но и это все-таки прибавка. Для жен офицеров, которые не
могли работать, потому что гарнизон размещался вдали от населённого пункта, мы
добились включения этих лет в трудовой стаж.
Кризис нарастает
Несмотря на заявления президента Медведева, сохраняется прежний экономический
курс. Российская продукция, созданная на основе высоких технологий, составляет на
мировом рынке 0,3 процента, её объем в 130 раз меньше, чем у США. Чтобы иметь
инновационную экономику, 60% граждан должны иметь высшее образование. А у нас 5%
населения не умеет читать и писать. Из 140 миллионов населения России на
производстве заняты всего 15 миллионов. На частных предприятиях люди – рабы. Не
соблюдаются условия труда, оплаты, отпуска, нет соцпакета. Какие тут могут быть
передовые технологии?
Финансирование производства сократилось примерно на 600 млрд. долларов. Уровень
поступления налогов с производственной сферы сократился в шесть раз. Значит, нет
прибыли, значит, производство блокировано. Возникает вопрос: как это соотносится с
радужными заявлениями правительства? Зато растёт налоговая нагрузка на граждан.
Госдума в два раза увеличила транспортный налог. Ситуацию мог бы улучшить
прогрессивный подоходный налог, введение которого позволило бы получать
дополнительно 200 млрд. рублей в год. Почему не вводят? Ответ простой: посмотрите,
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сколько в Госдуме миллиардеров.
Государственные запасы (золото, платина, драгоценные камни) составляют примерно
526 млрд. долларов и столько же находится в карманах у 100 российских олигархов.
Внешний долг российских предприятий превысил 500 млрд. долларов. Бюджет России
на 2000 год имеет дефицит 3 трлн. рублей. Бюджеты всех уровней уменьшились в
среднем на 30%. Безработица превысила 10% населения. Так что кризис нарастает.
Без национализации ключевых отраслей, планирования и введения элементов
мобилизационной экономики, установления прогрессивного подоходного налога и
других мер, которые предлагают коммунисты, Россия из кризиса не выйдет.
Против карауловщины
Этот подлец, сделавший из своей передачи доходное место, может кого угодно
оболгать, облить грязью, находит себе поддержку в структурах госаппарата. Неделю
назад я подписал по поручению фракции обращение к президенту РФ: разберитесь!
Когда мы были на встрече у президента и подняли эту проблему, он сказал: я не имею
права вмешиваться, воздействуйте на него правовыми формами. Но как срабатывают
правовые формы воздействия? Год назад он назвал в прямом эфире бывшего
командующего ВВС Михайлова предателем и негодяем, потому что Михайлов отказался
закупать транспортный самолёт АН-70, разработанный на Украине. Но, во-первых, он по
техническим данным уступал нашим Илам, а во-вторых, лётные испытания проходили с
тяжелейшими проблемами. Тут же Караулов облил Михайлова грязью, попросту
выполнив заказ украинской стороны. Михайлов через суд заставил Караулова
извиняться. Тот скороговоркой проговорил в эфире – и взялся за старое. Семь лет уже
Караулов утверждает, что у Зюганова есть в частной собственности гостиница на Кубе
и лесопильный завод в Африке. Караулову сказали: ты ошалел, что ли? Там нет частной
собственности. А он ответил: ну и что, наш народ проглотит всё. Извинялся перед
хирургом Л. Бокерия, совсем недавно отвечал по иску следственного управления МВД
Карелии, сотрудников которого назвал негодяями и взяточниками. Саратовский
арбитражный суд обязал Караулова извиниться перед членом ЦК КПРФ В.Ф.
Рашкиным, которого он назвал «крышей» для организованных преступников в
Саратовской области, что все его помощники не только коррупционеры, а бандиты. И
что же? Извинение до сих пор не вышло в эфир. Совсем недавно извинялся передо
мной. Но скороговоркой и опять-таки сказал, что суд на белое заставляет говорить
черное. Помощника Зюганова обвинил, что тот построил дачу в охранной зоне.
Состоялся суд Мценского района Орловской области, сказал, что это не так, ни одна
норма не нарушена. - А причем тут суд, заявляет Караулов с экрана. – Я сказал, и всё.
Какое тут еще может быть правовое воздействие? Я ходил в следственный комитет,
чтобы возбудили уголовное дело по 306-й статье – никто не хочет связываться, любого
обольет. Это очень опасное явление, когда у нас злоупотребляют свободой слова и
свободой прессы.
ЗА ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ
- Сегодня в судах находится 120 исковых заявлений, возбуждены уголовные дела по
фактам нарушения законодательства в Воскресенске, Дербенте... Мы одернули многих
зарвавшихся руководителей. Президент согласился с нами в том, что необходимо
скорректировать процедуру досрочного голосования, голосования по открепительным
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талонам и с переносными урнами, где и происходит подтасовка. К сожалению, нет
реакции населения: сколько в Москве ни просили людей выйти в знак протеста —
собиралось максимум тысяч пять-шесть.
Что же касается Воронежской области, то, надеюсь, здесь выборы пройдут более
спокойно и цивилизованно, в том числе благодаря позиции Алексея Гордеева, который
заинтересован в прозрачности ситуации.
Хотелось бы, чтобы был сформирован региональный парламент, который будет
способствовать укреплению поддержки, оказываемой крупным воронежским
предприятиям, решению социальных проблем граждан. Так что, надеюсь, следующая
Дума будет активной, патриотичной и левоориентированной.
Правда всё равно победит.
Нынешнее положение не устраивает подавляющее большинство людей. Когда говорят,
что при Советской власти было много очередей, отвечаю, что сегодня осталось две
очереди: в суды, через которые граждане безуспешно пытаются отстоять свои
интересы, и на кладбища, куда люди попадают от такой жизни. За последние 12 лет
демографические потери оцениваются в 10 миллионов человек.
Мне приходится много работать со студентами. Молодежь меняется, начинает
задумываться – не только как заработать, но и что будет с Россией. На чем держится
нынешняя власть? Л. Толстой сказал как-то: мерзавцев меньше, чем порядочных людей,
но те более сплочённые. Но я убежден, мерзость не может торжествовать всё время,
правда обязательно победит.
Воронежцы тепло и искренне поздравили В.И. Илюхина с присвоением звания
«Заслуженный юрист Российской Федерации», состоявшимся накануне поездки в
Воронеж, и с одобрением восприняли информацию о рекомендации ЦК КПРФ, чтобы
В.И. Илюхин возглавил список воронежских коммунистов на выборах в областную Думу.
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